ЭВОЛЮЦИЯ В СФЕРЕ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ АЙСИНИН - H2Foam

TM

THE EVOLUTION OF INSULATION TM
MADE IN CANADA SINCE 1986

Со времени своего основания в
Торонто, Канада в 1986, компания
«Айсинин» разработала ряд высококачественных распыляемых термоизоляционных продуктов, идеальных
для использования в коммерческих
и жилых зданиях. Со временем «Айсинин» стал неоспоримым лидером
по производству материалов для
термоизоляции. Узнайте, почему...

НАШЕ ВИДЕНИЕ:
МЫ СТРЕМИМСЯ СТАТЬ
ПЕРВЫМ В МИРЕ
ПОСТАВЩИКОМ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ, ЧЬИМ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ
ВЕДУЩИМ ТЕХНОЛОГИЯМ
ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
СТРОИТЕЛИ, АРХИТЕКТОРЫ,
ПРОФЕССИОНАЛЫ В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОМОВ.
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Произведенные в Канаде на заводе получившем сертификацию
ISO 9001-2008, распыляемые термоизоляционные продукты
Айсинин разработаны специально в соответствии с
требованиями отрасли по энергосбережению, герметичности,
уменьшению тепловых мостов, контроля влажности и
возникновения плесени, качества воздуха внутри помещения,
прочности, звукоизоляции и доступной стоимости.

ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ ДРУГИХ?
Мы выходим за рамки строительных норм и предлагаем нечто большее нашим
клиентам. Компания «Айсинин» представлена более чем в 30 странах. Мы стали
первым производителем распыляемой пены, с помощью которого были
определены европейские стандарты к термоизоляционным материалам.
Кроме того, мы являемся единственным производителем инновационных
термоизоляционных продуктов, которые не содержат опасные для
окружающей среды газы или формальдегид. Качество и инновационность
наших продуктов признаны во всем мире.
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НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ
Термоизоляционные продукты Айсинин
представлены в более чем 30 странах мира. Наши
представительства и подрядные организации
находятся в Северной Америке, Европе, Азии и
Австралии и используют глобальный опыт Компании
в решении локальных проблем.
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Канада

Япония

Ирландия

США

Казахстан

Латвия

Австралия

Кыргызская республика

Литва

Новая Зеландия

Южная Корея

Польша

Мексика

Бельгия

Россия

Багамские острова

Люксембург

Швеция

Каймановы острова

Чешская республика

Великобритания

Кюрасао

Словакия

Украина

Китай

Франция

Саудовская Аравия

Эстония

Нидерланды

Португалия

ПОЧЕМУ АЙСИНИН?
Термоизоляционные продукты Айсинин являются
результатом научных исследований и опытно-конструкторских разработок проведенных компанией на протяжении более 25 лет ее существования.
Другие всемирно известные компании-производители предлагают широкий ассортимент своих
продуктов, мы же фокусируемся на производстве
термоизоляционных продуктов, и это позволяет
нам обеспечивать их наивысшее качество, а также
оставаться инновационным лидером в сфере
термоизоляции.
Основные характеристики термоизоляционных продуктов Айсинин
•
•

•
•

•

Айсинин - это термоизоляционный материал,
который также является воздухонепроницаемым и
звукопоглощающим барьером.
Термоизоляционные продукты Айсинин безопасны,
не имеют запаха, изготовлены из химически
нейтральных веществ, экологически чистые и
износостойкие, не выделяют токсических газов.
Распыляемая пена Айсинин значительно экономит
средства – до 50% в месяц - на обогрев и охлаждение
помещений.
Айсинин помогает улучшить качество воздуха
внутри помещений – является эффективным барьером для проникновения аллергенов и загрязняющих
веществ, таких как пыльца или пыль.
С помощью Айсинина возможно утепление даже
очень сложных архитектурных конструкций,
поскольку в течение нескольких секунд он расширяется в размере до 100 раз от своего исходного
объема, заполняет все щели и укромные уголки,

•
•
•
•
•

•

обеспечивая полную герметизацию здания. Его
герметические свойства не позволяют воздуху
проникать внутрь здания.
Распыляемая пена Айсинин не подвергается усадке с
течением времени.
Распыляемая пена Айсинин очень гибкая и, в зависимости от с сезонных изменений, может двигаться,
сохраняя при этом свои герметические свойства.
Распыляемая пена Айсинин не впитывает и не
удерживает воду, уменьшает риск возникновения
конденсации и роста плесени.
Свойства Айсинина не ухудшаются во влажной
среде.
Термоизоляция зданий материалом Айсинин
выполняется высококвалифицированными лицензированными специалистами с помощью специального
оборудования.
Распыляемые пенные утеплители Айсинин имеют
25-летнюю гарантию качества.

В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ РАСПЫЛЯЕМАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ
ПЕНА АЙСИНИН ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ КАЧЕСВЕННЫМ
ПРОДУКТОМ ПО ВЕРСИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ.
АЙСИНИН СЧИТАЕТСЯ
НАИБОЛЕЕ
КАЧЕСТВЕННЫМ
ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫ
М МАТЕРИАЛОМ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА
РЫНКЕ ПО ВЕРСИИ
НАЙБОЛЕЕ КРУПНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ.

В 2012 ГОДУ ВО ВРЕМЯ ОПРОСА 2854 НЕЗАВИСИМЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ
БЫЛ ЗАДАН
ВОПРОС:
ENQUETE D'OPINION
INDEPENDANTE
REALISEE
EN 2012 AUPRES DE 2854 CONSTRUCTEURS:

Какая термоизоляция имеет
Quel I sol ant offre
наиболее
высокоеquali
качество?
la meilleure
té?
2,0

3,0

ИхLeur
ответ:
réponse:
l’isolant projeté
4,0

5,0

6,0

7,0

#1 ICYNENE

OWENS CORNING
DOW
JOHNS MANSVILLE
CERTAINTEED (ST. GOBAIN)
Источник: Опрос по брендам в сфере строительства 2013 , Хенли Вуд/Ридекс
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЙСИНИН
И ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ
Айсинин выделяет токсические вещества при горении?
Мягкая пена Айсинин H2Foam Lite на 99% состоит из воздуха. 1% - структурный каркас материала,
который не способствует распространению пламени и не выделяет токсических газов при горении.
Плотность материала, который уничтожается во время горения очень низкая: 7-8кг/м3. Воздух
содержащийся в ячейках пены, обладает термоизоляционными свойствами.

Сырьевые материалы и химические распыляемой термоизоляционной пены
Распыляемая термоизоляционная пена Айсинин производится путем смешивания двух химических веществ, которые
между собой взаимодействуют: смолы и катализатора (метилендифенилдиизоцианат). Смола состоит из полиолов,
химических веществ, которые считаются нетоксическими. Полиолы моментально вступают в реакцию с катализатором,
в результате чего образовывается пена.
Необходимо бережно обращаться с химическими веществами, которые используются для приготовления пены до
процесса их взаимодействия. Специалист, занимающийся распылением, защищен специальным костюмом Tyvek®, а его
лицо полностью закрывает респиратор, чтобы предотвратить вдыхание каких-либо посторонних частиц находящихся в
воздухе. Помещения могут быть заселены уже через 24 часа после проведения работ по термоизоляции.
Когда данные два компонента - метилендифенилдиизоцианат и полиолы - смешиваются в равных пропорциях,
происходит экзотермическая реакция и полимеризация. Температура поднимается приблизительно до 70°C на
поверхности пены, и она быстро снижается. Во время расширения вода рассеивается из пены, и ячейки заполняются
воздухом. Пена высыхает почти моментально.
Для наших продуктов мы используем основные ингредиенты подобные тем, что используются для производства
пенополиуретана (PU пены). Однако смолы Айсинина не содержат химических веществ, способствующих расширению,
которые используются в PU пенах. Данное отличие имеет большое значение, поскольку вещества входящие в состав PU
пены опасные для здоровья человека. Так, например, существуют различные виды пластика, обладающие разными
свойствами, начиная от пакета для мусора и заканчивая Тефлоном, который используется в производстве имплантантов
для тела человека. Распыляемая термоизоляционная пена Айсинин – это высококачественная, экологически безопасная
пена, которая не содержит формальдегидов или летучих органических соединений.

Если в состав распыляемой пены входят химические вещества, почему она тогда считается
безопасной для здоровья?
Хотя компоненты входящие в состав продукта и содержат химические вещества, конечный
продукт является полностью химически нейтральным и безопасным. Например, обычная
столовая соль, известная также как хлорид натрия. Она состоит из двух элементов - натрия и
хлора. По-отдельности эти элементы нестабильны, но вместе они стабильны и абсолютно
безопасны для людей. Таким образом, при подобном анализе термоизоляционной пены
Айсинин, мы видим, что химическая реакция делает продукт полностью инертным, а ячейки
заполняются только воздухом. Безопасность распыляемой пены Айсинин подтверждена и
доказана многочисленными опытами и исследованиями, проведенными независимыми
экспертами. Кроме того, распыляемая пена Айсинин – единственный СЕ сертифицированный
распыляемый термоизоляционный продукт в Европе.
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Потенциал глобального потепления
Потенциал глобального потепления распыляемых термоизоляционных продуктов Айсинин очень низкий и
приравнивается 1. Пена и смола не содержат газов опасных для окружающей среды. Кроме того, так как это
жидкий продукт, который превращается в твердый, углеродный след, получаемый при транспортировке
распыляемого пенного утеплителя Айсинин довольно небольшой. Фактически, для транспортировки наших
сырьевых материалов из Канады в Европу необходимо очень мало энергии и меньше места, чем для
транспортировки традиционных термоизоляционных материалов, таких как, например, стекловолокно. При
транспортировке в Европу морем контейнерное судно перевозит до 15 000 контейнеров. Таким образом,
данный вид транспорта считается наиболее безопасным для окружающей среды. Исследования, проведенные
Европейским агентством по защите окружающей среды, показали, что доставка груза из Канады морем равна
грузовой дорожной перевозке на расстояние 50 км (155 миль)!

Отходы

Мягкая пена с открытой структурой ячеек (Н2Foam Lite) содержит 99% воздуха, что
позволяет легко подвергать ее отходы компрессии. Кроме того, она считается
нетоксичной. В некоторых случаях отходы могут смешиваться с почвой для проведения
аэрации – как пенополистирольные гранулы – или использоваться для упаковки.
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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ –
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА
Каждый специалист по нанесению термоизоляционной пены Айсинин разделяет
общие ценности Компании – предоставление качественных услуг по
инсталляции. Все наши специалисты должны успешно пройти интенсивное
обучение не только по технологиям распыления, но и по технике безопасности
на объекте, по соответствию DTU стандартам и целостному подходу к
строительным технологиям.

Наши специалисты придерживаются корпоративных правил и норм Компании, основополагающими
среди которых являются – целостность и уважение к клиентам, высокая трудовая дисциплина и
стремление сделать окружающую среду более чистой и экологически безопасной.

Технически сложный, но в то же время экономически
выгодный термоизоляционный продукт достоин
наилучшего современного оборудования. Наши
специалисты по термоизоляции используют самое
современное оборудование для распыления, такое
как: воздушный компрессор, систему дозирования и
элементы под давлением до 13 800 кПа, тепловую
трубу (длиною до 93 метров), пистолеты распылители
и фазовый генератор.
Использование наиболее современного
оборудования необходимо для того, чтобы наши
специалисты могли высококачественно выполнять
термоизоляционные работы даже на объектах с
очень сложным дизайном и конструкцией. Работать с
распыляемыми термоизоляционными продуктами
Айсинин должны только лицензированные
специалисты Айсинин.
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ПЕНА С ОТКРЫТОЙ СТРУКТУРОЙ ЯЧЕЕК
И ПЕНА С ЗАКРЫТОЙ СТРУКТУРОЙ ЯЧЕЕК
– ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
Pantone 2935 C
Pantone 376 C

Pantone 2935 C
Pantone 376 C

Открытая структура ячеек

Закрытая структура ячеек

Существует два вида распыляемой термоизоляционной пены – с открытой и с
закрытой структурой ячеек. Оба вида имеют отличающиеся друг от друга
характерные особенности и свойства и применяются в различных ситуациях.
Пена с открытой структурой ячеек – мягкая и гибкая, она может расширяться или уплотняться в зависимости от
сезонных изменений. Благодаря такой гибкости, гарантия герметичности здания является пожизненной. Стены
ячеек данного вида пены – неровные и пористые, что
позволяет водяным испарениям и влаге содержащейся
ВПИТЫВАНИЕ ВЛАГИ УТЕПЛИТЕЛЕМ
в воздухе проходить сквозь них. Именно поэтому
НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И СТЕКЛОВОЛОКНА.
владельцы здания могут легко обнаружить любые
утечки воды в оболочке здания, если таковые
когда-нибудь будут иметь место. Но, несмотря на свой
Молекулы целлюлозы
Водная масса
притягивают воду на
глубоко
пористый вид, пена с открытой структурой ячеек не
поверхности
проникает в
впитывает воду.
стекловолокно,
что может
привести к
появлению
плесени.

Жесткая пена – термоизоляционная пена с
закрытой структурой ячеек не пропускает
влагу. Стенки ячеек более толстые и имеют
правильную структуру соединений. В
зависимости от вида пены, ячейки заполнены
воздухом (Icynene H2Foam forte) или газом.
Более высокая плотность пены с закрытой
структурой ячеек придает ей более высоких
термальных свойств и повышенной
жесткости, что делает структуру здания более
стабильной.

АЙСИНИН НЕ
ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ
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Распыляемая термоизоляционная пена с открытой структурой ячеек H2FOAM Lite (LD-C-50)
Влагопроницаемая пена, H2Foam Lite не способствует возникновению плесени, а также не впитывает и не
удерживает воду, позволяя воде проникнуть сквозь нее в случае утечки воды. Это, например, дает возможность
легко обнаружить протекание крыши. Пена позволяет стенам высыхать с двух сторон. Кроме того, имея открытую
структуру ячеек, H2Foam Lite движется вместе с каркасом здания в зависимости от сезонных изменений. Значение
лямбда для H2Foam Lite равно 0,038 в соответствии с АТЕ №08/0018. Имея открытую структуру ячеек H2Foam Lite
обладает отличными звукопоглощающими свойствами. Гибкая структура позволяет ячейкам впитывать средние
звуковые частоты и блокировать уличные шумы.
H2Foam Lite идеально подходит для использования внутри зданий, ее также можно использовать и снаружи
установив противодождевой защитный экран над первым этажом. Расширяясь в 100 раз при нанесении H2Foam
Lite не требует паробарьера (в большинстве случаев*), позволяет быстро и в срок закончить все работы.
* Исследования Wufi ®. fraunhofer institute по строительной физике , HTB-05/2012 отчет подготовлен по запросу компании «Айсинин».

Распыляемая термоизоляционная пена с закрытой структурой ячеек H2FOAM Forte (MВ-R-210)
Единственная в своем роде распыляемая термоизоляционная пена с закрытой структурой ячеек в состав которой
не входит химическое пенообразующее средство! Имея низкий уровень паропроницаемости, данный материал
позволяет контролировать наличие влаги и не впитывает воду, даже под водой. Жесткость пены делает здания
более стабильными и укрепляет их. Кроме того, H2FOAM Forte обладает очень хорошим термическим
сопротивлением, что позволяет применять данный продукт как внутри, так и снаружи зданий. Отличное
термическое сопротивление H2FOAM Forte дает возможность использовать ее в замкнутом пространстве, где
необходима большая толщина термоизоляции.

СРАВНЕНИЕ ПЕНЫ С ОТКРЫТОЙ СТРУКТУРОЙ
ЯЧЕЕК И ПЕНЫ С ЗАКРЫТОЙ СТРУКТУРОЙ ЯЧЕЕК
Pantone 2935 C
Pantone 376 C

Распыляемая термоизоляционная
пена с открытой структурой ячеек

Распыляемая термоизоляционная
пена с открытой структурой ячеек

• Не пропускает воздух

• Не пропускает воздух

• Паропроницаема

• Не пропускает воду и влажность

• Движется вместе с каркасом в
зависимости от сезонных изменений

• Укрепляет структуру здания

• Значение коэффициента лямбда такое
же, как и у стекловолокна и целлюлозы

• Имеет отличное термическое
сопротивление
• 100% водная основа

• 100% водная основа

• Ячейки заполнены воздухом, не газом

• Ячейки заполнены воздухом, не газом

• Без запаха

• Без запаха
• Отличные звукоизоляционные качества

• Пригодна для использования снаружи
здания, замкнутых и полуподвальных
пространствах

• Расширяется в 100 раз от своего
исходного размера

• Не подвергается компрессии или
усадке

• Требует защиты от погодных условий
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Pantone 2935 C
Pantone 376 C

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ –
ОБЛАСТЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ АЙСИНИН
Общая информация и основные принципы строительных технологий
Любое здание является системой взаимодействия ...

Тепловая
энергия
Chaleur

Источник: SCHL
(Корпорация
по ипотеке и
жилищным
вопросам Канады)

Влажность
Humidité

Air
Воздух

Отопление, система
отопления-кондиционирования-вентиляции,
Chauffage,
VMC, A/C
кондиционирование

По сути, здания являются коробками, которые обеспечивают нам защиту от внешней окружающей среды. Хотя, на
самом деле, они формируют сложную сеть, состоящую из строительных материалов и взаимосвязанных систем,
которые тесно взаимодействуют друг с другом. Если какая-либо часть здания подвергается изменениям – это
оказывает влияние на здания в целом. Каждый компонент, использованный в конструкции здания должен
гармонично сочетаться с другими его составляющими компонентами.
Сбалансированная конструкционная система похожа на цепочку элементов собранных вместе для оптимизации
потребления энергии. Если один из таких элементов будет дефективным – это может нарушить баланс. Например,
плохая герметизация может нивелировать выгоды, получаемые от качественной термоизоляции, а использование
более мощного, чем необходимо отопительного оборудования не будет эффективным, и не улучшит систему
здания.

ОБОЛОЧКА
ЗДАНИЯ

ОКНА

ТЕРМО
ИЗОЛЯЦИЯ

ГЕРМЕ
ТИЧНОСТЬ

ОТОПЛЕНИЕ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОРИЕНТАЦИЯ

Данная взаимозависимость является основой «системного подхода», который используется в Канаде начиная с
1970 гг. Системный подход – это метод дизайна, конструкции, осмотра и тестирования, который принимает во
внимание взаимодействие различных элементов здания, таких как: фундамент, стены, крыша, двери,
термоизоляция и механические системы. Он позволяет учитывать местонахождение конструкции, климат и
поведение людей. Если данные виды взаимодействия не будут учитываться, природа возьмет верх и появятся
проблемы.
Системный подход вместе с использованием новых строительных материалов дает возможность архитекторам и
строителям создавать безопасные для здоровья и пригодные для обитания дома устойчивые к таким проблемам,
как появление плесени.
Благодаря такому подходу, покупатели могут сделать более выгодные инвестиции, чтобы достичь своих
долгосрочных целей, архитекторы увидят воплощение своего дизайна в реальность, риск скрытых дефектов будет
минимализирован, и, самое важное, здоровье обитателей такого здания будет улучшено.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛООБМЕНЕ
ПЕРЕНОС
МАССЫ
Tranfert
de masse

Кондукция
Conduction

Convection
Конвекция

Le
seul échange thermique
mesuré
jusqu’à présent!
Единственный
измеренный
коэффициент

теплопроводности до недавнего времени!

Rayonnement
Радиация

Перед тем как говорить о термоизоляции, необходимо разобраться в 4 основных методах
теплообмена – кондукции, конвекции, радиации и переносе массы.
•
•
•
•

Коэффициент лямбда измеряется при кондукции – прохождении тепла через материал. Коэффициент
теплопроводности означает количество тепла, прошедшего через полость в стене.
Конвекция – это движение горячего воздуха в холодные зоны. Теплый воздух поднимается вверх или выходит
наружу через отверстие.
В процессе радиации, или термальной радиации, нагревается вещество. Чем темнее вещество, тем сильнее оно
притягивает тепло.
При переносе массы влажный воздух, как правило, переносится в сухие зоны. Чем больше влажности в воздухе.
Тем больше холода или тепла он переносит.

До недавнего времени только коэффициент лямбда (λ) или коэффициент теплопроводности
(u-value) принимали во внимание. Во время исследования проведенного в Канаде были опрошены
представители отрасли относительно их понимания теплообмена.

УТЕЧКИ ВОЗДУХА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭНЕРГОПОТЕРИ
Полы,
стены и
потолки
Вытяжка и
вентиляционная
система

Окна

Электрические
розетки

Двери

Трубы

Камин
Сантехника

Источник данных: Департамент США
по сохранению энергии –
препятствию утечки воздуха
Рисунок: lnsulationSmart.com
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По результатам независимого исследования проведенного в Северной Америке из-за
утечек воздуха теряется до 40% энергии. Необходимо контролировать утечки
воздуха. Кроме того, влага, которая просачивается сквозь стены (перенос массы)
значительно увеличивает утечку воздуха и риск появления плесени.

КОНТРОЛЬ УТЕЧЕК ВОЗДУХА = КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ
ДИФФУЗИЯ
DIFFUSION

УТЕЧКА ВОЗДУХА
метр
11 mètre

Вследствие повреждений
Cause
de moississures
&
вызванных
плесенью
Déperditions de chaleur
и теплоутерь

1 mètre
метр

метр
11mètre

метр
11mètre

2 x 2 cм

1/31/3
deлитра
litre
Диффузия на поверхности
Transport par
через
площадью
1м2l’intermédiaire
d’un trou de 2 cm sur 2 cm
отверстие 2cм x 2cм

Диффузия на поверхности площадью 1м2

30 litres
литров
30

Источник:SCHL (Корпорация по ипотеке и жилищным вопросам Канады)

В лабораторных условиях проникновение влаги через гипсокартон было
измерено природной дуфузией. Когда в стене было сделано небольшое
отверстие, объем просочившейся влаги увеличился почти в 100 раз! Поэтому,
необходимо ограничить утечки воздуха в здании. Исследования проведенные
по заявке канадского правительства показали, что потребление энергии (и,
таким образом, отопление) непосредственно зависит от герметичности здания.

Годовое потребление энергии в доме плащадью 120м2

2

R-2000
R-2000& &
Passivhaus
Passivhaus
(проницаемость
0,2 – 0,4 м3/м2/ч)

BBC-Effinergie
BBC-E
(проницаемость
0,6 м3/м2/ч)

RT 2005 base
(проницаемость
1,3 м3/м2/ч)

Consommation
totale (MJ)
Среднегодовоеannuelle
потребление

(ГЛАЗГО, ШОТЛАНДИЯ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕРМЕТИЧНОСТИ - ИСТОЧНИК: SCHL (ПРАВИТЕЛЬСТВО КАНАДЫ)

6000
5000
4000
3000

Годовые потери
тепла вследствие
неконтролируемых
утечек воздуха на
различных уровнях
воздухопроницаемости.

2000
1000
0

1.5

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

Более
старыеanciens
здания
Logements

Обмен воздуха за 1 час при 50 Па
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
•

Коэффициент теплопроводности термоизоляции (u-value) –
только частично объясняет потребление энергии. При
инфильтрации воздуха коэффициент теплопроводности
рассчитывается по-другому.

•

Герметичность необходимо контролировать, хотя никто не может
жить в полностью замкнутом пространстве. Должны быть системы
механического контроля регулирующие потоки воздуха
выходящие из дома, например система вентиляции, отопления и
кондиционирования.

•

Хорошая герметизация ограничивает доступ аллергенов и
загрязняющих веществ, таких как пыль и пыльца, которые
находятся в воздухе.

•

Контроль влаги позволяет ограничивать энергопотери,
конденсацию (уменьшать тепловые мосты) и рост плесени.

•

Стены должны пропускать влагу.

Компания «Айсинин» отвечает основным принципам строительных технологий и в то же время
бросает им вызов с момента своего основания в 1986 году.
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АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЙСИНИН
По результатам исследований
проведенных CSTB (отчеты AC 12
26041158/1 и 12 26041158),
акустические свойства Айсинин
H2Foam Lite (LD-C-50) значительно
превышают нормативную кривую,
особенно в диапазоне средних
звуковых частот свыше 400 Гц со
значениями RA,tr до 48 дБ для стен с
деревянным каркасом и до 77 дБ для
бетонных стен. Эластические и
герметические свойства пены
способствуют приглушению
вибраций при блокировке внешних
уличных шумов. Благодаря своей
герметичности, пена также
препятствует попаданию каких либо
загрязняющих веществ внутрь
здания.

WUFI® МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЕ В
ГЕРМАНИИ ИНСТИТУТОМ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ФИЗИКИ ИМ. ФРАУНГОФЕРА

(отчет от 05/2012)

В большинстве случаев согласно результатов исследований распыляемой термоизоляционной
пены Айсинин проведенных Wufi® Институтом им. Фраунгофера, установка пароизоляции не
является необходимой. На самом деле, благодаря проницаемости H2Foam Lite стены могут
дышать и высыхать с двух сторон. В условиях умеренного климата, в помещениях с высоким
уровнем влажности или плохо вентилируемых помещениях лучше всего не устанавливать
пароизоляцию, поскольку она может задерживать влагу и стать причиной конденсации и других
неприятных проблем. Айсинин не впитывает и не удерживает влагу, как другие утеплители, он
не представляет собой питательную среду способствующую появлению плесени.
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РАСПЫЛЯЕМАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЕНА
vs. ТРАДИЦИОННЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
РАСПЫЛЯЕМАЯ ПЕНА

СТЕКЛОВОЛОКНО

РАСПЫЛЯЕМАЯ ПЕНА БЛОКИРУЕТ ИНФИЛЬТРАЦИЮ ВОЗДУХА

Распыляемая пена Айсинин действует по принципу
ветронепронецаемой куртки, которая сохраняет тепло и
предотвращает попадание холодного воздуха снаружи.

Стекловолокно и целлюлоза действуют по принципу шерстяного
свитера, который согревает вас во время ветренной погоды. Но,
несмотря на свою толщину, он не обеспечивают хорошую
теплоустойчивость.

РАСПЫЛЯЕМАЯ ПЕНА – СОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ

Распыляемый пенный утеплитель Айсинин – современный
материал, который используется в 30 странах на протяжении уже
более 25 лет. Термоизоляция Айсинин уже установлена на сотнях
тысячах зданий во всем мире.

Стекловолокно – старое решение проблемы, а свойства целлюлозы
немного лучше, чем у порезанной газетной бумаги. Оба материала
подвергаются компрессии с течением времени и впитывают влагу.

РАСПЫЛЯЕМАЯ ПЕНА ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ИЗОЛЯЦИЮ ТЯЖЕЛОДОСТУПНЫХ МЕСТ.

Распыляемая термоизоляционная пена расширяется в 100 раз от
своего исходного объема и заполняет все полости – обеспечивая
максимальную термоизоляцию и герметизацию.

С помощью стекловолокна и целлюлозы очень тяжело качественно
выполнить термоизоляцию. Если подсчитать все места, которые
были некачественно утеплены, их суммарная площадь будет равна
отверстию размером с баскетбольный мяч, через которое
происходит утечка воздуха в объеме достаточном для заправки
двух аэростатов каждый день!

РАСПЫЛЯЕМАЯ ПЕНА ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ

H2Foam Lite не впитывает воду, а наоборот, пропускает воду и
влагу, полностью высыхая при этом.

Целлюлоза изготавливается из порезанной газетной бумаги, она
впитывает воду. Стекловолокно и целлюлоза не пропускают воду.
Вода, которую они абсорбируют, остается внутри и это может
нанести вред вашему зданию и ухудшить термоизоляцию. Это один
из факторов способствующих появлению плесени.

РАСПЫЛЯЕМАЯ ПЕНА АЙСИНИН БЕЗОПАСНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Распыляемая термоизоляционная пена Айсинин не содержит
формальдегид, гидрохлорфторуглероды, хлорфторуглерод и
гидрофторалкан, а также не выделяет токсические вещества.
Ячейки пены Айсинин заполнены только воздухом, в отличие от
обычной полиуретановой пены.

Большинство стекловолоконных утеплителей содержит
формальдегид. Кроме того, данный вид утеплителей использует
большое количество энергии. Спорным вопросом является влияние
солей борной кислоты, которые содержатся в целлюлозной вате, на
здоровье человека.

РАСПЫЛЯЕМАЯ ПЕНА НЕ ПРИВЛЕКАЕТ ПАРАЗИТОВ
Большинство пенных утеплителей не является источником пищи
для грызунов, термитов и других паразитов. Кроме того, они
непригодны для их гнездования.

Стекловолокно и целлюлоза могут разрушаться насекомыми, а
некоторые виды грызунов могут в них даже обустраивать свои
жилища.

РАСПЫЛЯЕМУЮ ПЕНУ НЕЛЕГКО ПОВРЕДИТЬ
H2Foam Forte – распыляемая термоизоляционная пена средней
плотности с закрытой структурой ячеек придает прочности
зданиям.
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H2Foam Forte при затвердевании превращается в плотный
материал, который нелегко повредить.

Преимущества Айсинин очевидны, особенно в отношении долгосрочной перспективы:

Экологически
чистый

Безопасный для здоровья

Энергосберегающий

Если, например, стоимость инсталляции Айсинина и стекловолокна была одинаковой, вы быстро
сможете заметить отличие термоизоляционных и герметических свойств Айсинина в
долгосрочной перспективе с учетом экономии средств!
Рассмотрим пример, указанный ниже – стоимость термоизоляции дома площадью 120 м2.

АЙСИНИН
Средняя стоимость/м2 при толщине 15 см
Стоимость пленки для герметизации (£10-£17)
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ ЗА М2
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИНСТАЛЛЯЦИИ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ 400 M2

30

СТЕКЛОВОЛОКНО

∆€

∆%

15

-15

-50

-12

0

12

30

27

10

12000

10800

10

Чувственно ощущаемые затраты
10% бонус за продукт безопасный для здоровья
ЧУВСТВЕННО ОЩУЩАЕМАЯ ПРИОБРЕТАЕМАЯ ЦЕННОСТЬ

-1200

0

+1200

10800

10800

0

0%

Среднегодовые расходы на отопление
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО £2,150 / ГОД СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ
15% скидка при использовании Айсинин: герметичность и снижение тепловых мостов
СУММАРНЫЕ ЗАТРАТЫ ПОСЛЕ 15 ЛЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2125

2500

+375

31875

37500

+5625

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ 15 ЛЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА СТЕКЛОВОЛОКНА
ЭНЕРГИЯ -> 1/3 ПЕРВИЧНОЙ СТОИМОСТИ
ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ -> ЗАТРАТЫ НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ + ЭНЕРГИЯ + РЕМОНТ

0

4000

+4000

42675

52300

+5625

23%

 Благодаря герметическим свойствам Айсинин потребление энергии сокращается, как минимум, на 15%
 Качество Айсинин не снижается с течением времени
 Необходимо осуществлять контроль энергопотребления, в будущем возможно проведение проверок герметизации
 Существует вероятность, что после 15 лет использования стекловолокно будет подвержено усадке, и его термоизоляционные
свойства снизятся. Для улучшения термоизоляционных свойств необходимо провести ремонтные работы.
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ И
АККРЕДИТАЦИЯ
СЕ, Сертификат Европейского технического
подтверждение пригодности №08/0018
Произведено в Канаде на заводе
аккредиторованном ISO 9001-2008.

Более 400 000 зданий во всем мире с
установленной термоизоляцией Айсинин
с 1986.

Идеален для применения в труднодоступных местах

Распыляемая термоизоляционная пена Айсинин пригодна для утепления конструкций высокой сложности
17

Продольная рейка

Аэрированная струя

Козырек от дождя
Стропило
Натянутая пленка из
искусственного волокна
Изоляционный материал
Скрепы

Нижняя обрешетина
Изоляционный материал
Передвижная деревянная панель,
перенесенная в ходе строительства

Бетонная плита

Вспомогательная балка

Пол с деревянным покрытием

Подвеска
Теплоизоляционное покрытие

Внутренняя защита

Внутренняя отделка

Инсталляция между соединениями

Козырек от дождя
Ветровая диафрагма

Термоизоляция Айсинин

Внешняя отделка

Внутренняя отделка

Электрический короб. Сети жидких веществ,
погруженных в пену

Термоизоляция стен с деревянным каркасом

Уменьшение тепловых мостов

•

Не дает усадку

•

Не впитывает воду

•

Герметичен

•

2 вида продуктов термоизоляции –

•

Без запаха

•

Не является питательной средой для плесени

•

с открытой и с закрытой структурой ячеек
•

На объект доставляется в высококонцентрированном

или паразитов

виде - 1/100 от конечного объема – имеет небольшой

Негорючий

углеродный след
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Наиболее актуальная информация
и спецификации наших продуктов
находятся на наших вебсайтах и
странице icynene europe facebook®.

www.icynene.co.uk
www.icynene.eu
www.icynene.fr
www.icynene.com

THE EVOLUTION OF INSULATION TM
MADE IN CANADA SINCE 1986

